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Аннотация. Рост современных системных вызовов в условиях глобализации и интеграционных процессов обуславливает создание
эффективной региональной аграрной структуры, как одну из наиболее актуальных проблем научных исследований экономического
и социального прогнозирования. Формирование эффективной современной аграрной структуры и перспективы ее долгосрочного
развития во многом будет определяться государственной политикой, институтом селективной структурной поддержки
государства. Аграрная политика государства по совершенствованию институциональной аграрной структуры в регионе на
основе зарубежного и отечественного опыта должна: - способствовать росту количества семейных крестьянских хозяйств во всех
подотраслях сельского хозяйства на всех территориях региона; - создавать благоприятные экономические условия,
стимулирующие хозяйства к созданию потребительских (обслуживающих) кооперативов различной специализации; экономически стимулировать крупные агропромышленные формирования к взаимодействию с малыми формами агробизнеса.
Определены концептуальные направления и механизмы политики долгосрочного развития аграрной структуры в ЦЧР, которые
включают цели, этапы, принципы и задачи долгосрочной перспективы развития аграрной структуры в регионе, нормативноправовое регулирование, финансовую поддержку, инновационное развитие, развитие рынков сбыта сельхозпродукции,
взаимодействие различных хозяйств и мероприятия по реализации основных концептуальных направлений.
Ключевые слова: институциональная аграрная структура, сельхозпроизводители, организационно-экономический
механизм, государственная поддержка
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Abstract. The growth of modern systemic challenges in the context of globalization and integration processes leads to the creation of
an effective regional agrarian structure, as one of the most pressing problems of scientific research in economic and social forecasting.
The formation of an effective modern agrarian structure and the prospects for its long-term development will largely be determined by
state policy, the institution of selective structural support for the state. The agrarian policy of the state to improve the institutional
agrarian structure in the region on the basis of foreign and domestic experience should: - contribute to the growth in the number of
family peasant farms in all sub-sectors of agriculture in all territories of the region; - create favorable economic conditions that stimulate
the economy to create consumer (service) cooperatives of various specializations; - to economically stimulate large agro-industrial
formations to interact with small forms of agribusiness. The conceptual directions and mechanisms of the long-term development of
the agrarian structure in the Central Chernozem Region are defined, which include goals, stages, principles and objectives of the longterm development of the agrarian structure in the region, legal regulation, financial support, innovative development, the development
of markets for agricultural products measures to implement the concept.
Keywords: institutional agrarian structure, agricultural producers, organizational and economic mechanism, government support

Введение
Развитие сельского хозяйства страны
и регионов, повышение его эффективности
и конкурентоспособности в современных условиях в решающей мере достигается на основе
государственных, региональных и отраслевых
целевых программ. В ходе реализации государственных (2008–2012 гг. и 2013–2020 гг.) программ

происходят изменения не только уровня развития
сельского хозяйства, но и его структуры, что
сказывается на эффективности отрасли. Структурные изменения в сельском хозяйстве в работе
рассматриваются как институциальные изменения различных организационно-хозяйственных
структур, отличающихся по формам бизнеса.
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Аграрная структура Центрально-Черноземного
макрорегиона (ЦЧМР) представлена тремя
основными типами производителей сельскохозяйственной продукции: сельскохозяйственными
организациями (СХО), крестьянско-фермерскими хозяйствами (К(Ф)Х) и индивидуальными
производителями, (XII) хозяйствами населения,
включающими личные подсобные хозяйства
(ЛПХ) и садово-огородные хозяйства (СОД).
Институциальными параметрами аграрной
структуры выступают соотношения этих структур, функционирующих в аграрном секторе;
их доли в производстве сельскохозяйственной
продукции; институциальная среда.
Глобализация экономики и рынков, санкционный режим, финансово-кризисные явления,
проблемы импортозамещения показывают, что
по своим масштабам и охвату проблем действующая аграрная политика не может оказывать определяющее влияние на социально-экономическую
ситуацию в сельском хозяйстве. Необходимо
изучение, поиск направлений и механизмов,
обеспечивающих устойчивое развитие отрасли
региона на инновационной основе, что обусловливает формирование аграрной структуры,
восприимчивой к нововведениям. В связи с этим
обоснование концептуальных направлений
и системы мер, стимулирующих долгосрочное
устойчивое и конкурентоспособное развитие
сложившейся аграрной структуры в регионах,
является актуальной и важной проблемой
настоящего исследования.
Эффективная аграрная структура региона
должна содействовать рациональному ведению
сельского хозяйства и земельных отношений;
благоприятствовать социально-экономическому
развитию сельских территорий; наиболее полно
использовать региональные природно-экономические ресурсы; обеспечивать высокий уровень
занятости и доходности жителей [1].
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─ создание реальных условий для участия в экономически значимых региональных
программах различных агроструктур;
─ совершенствование интеграционных
процессов, развитие кооперации и саморегулируемых организаций;
─ развитие товаропроизводящей сети,
доступной для всех сельхозпроизводителей;
─ развитие производственной и социальной инфраструктуры сельских территорий;
─ учет местных условий, сложившихся
традиций, обычаев и т. д.;
─ подготовка, переподготовка, повышение
квалификация сельскохозяйственных кадров, поднятие престижа работников сельского хозяйства;
─ мониторинг эффективности функционирования различных форм хозяйствования.
Для создания в макрорегионе в среднесрочной перспективе устойчивой и эффективной
аграрной структуры на первом (мобилизационном)
этапе необходимо совершенствование нормативноправовой базы. Реализация данного направления
качественно изменит статусные акты различных
категорий сельскохозяйственных производителей,
законодательно оформит основные параметры
взаимодействия различных категорий хозяйств,
упорядочит земельные и имущественные отношения в условиях многоукладной аграрной
экономики. Тем самым государство сформирует
необходимые нормативно-правовые условия для
второго (инновационного) этапа построения и
развития эффективной аграрной структуры.
Действующие основные законы, определяющие деятельность основных категорий хозяйств
в настоящее время, нуждаются в изменениях,
соответствующих современным процессам [2,3].
В этой связи необходимо внесение корректировок в ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» и
ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
в части уточнения правового статуса, их разграничения и государственной поддержки.
В соответствующем законе об этой форме
частного крестьянского хозяйства следует изменить название ЛПХ на ПСХ – приусадебное
сельское хозяйство, дифференцировав (в зависимости от уровня товарности) нормы, определяющие как некоммерческую, так и коммерческую
деятельность, с соответствующим льготным
налоговым режимом, а уровень – в величину
государственной поддержки на единицу произведенной продукции в ПСХ к показателям
крупных СХО, агрохолдингов.
Внесение таких изменений в действующий
закон станет важным шагом реального превращения приусадебных семейных хозяйств в активную
социальную базу настоящей крестьянской (фермерской) сельскохозяйственной кооперации.

Обсуждение
Для развития эффективной аграрной
структуры ЦЧМР необходимо решение большого спектра социально-экономических задач,
выполнение которых возможно при активном
участии государства. Основными являются:
─ cовершенствование федеральных и
региональных законодательных актов различных
категорий сельскохозяйственных производителей;
─ упорядочивание и оптимизация земельных отношений в условиях многообразия форм
собственности и хозяйствования;
─ разработка эффективной государственной
поддержки всех категорий хозяйств;
─ обеспечение достаточности, доступности
и качества финансово-кредитного обслуживания
сельхозпроизводителей различных категорий;
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льготное кредитование и страхование, компенсационные платежи, инвестиции и социальные
дотации, софинансирование инфраструктуры
общего пользования, подготовка квалифицированных кадров для села, софинансирование
инфраструктуры общего использования.
Основной источник вложений сельхозпроизводителей – кредит. Поэтому основная
цель преобразований в сфере кредитования
последних – это повышение физической и
экономической доступности кредитных ресурсов
для сельскохозяйственных товаропроизводителей
различных категорий.
Предлагается вариант, когда Правительство
Российской Федерации выпускает государственный облигационный займ в сумме 80%
стоимости программы крупных проектов импортозамещения. Центробанк выпускает этот займ. При
этом Правительство РФ через систему казначейства финансирует под нулевую процентную
ставку эти проекты, они проходят государственную экспертизу на региональном и федеральном
уровнях. Оставшиеся 20% финансирования
обеспечивает инициатор проекта [7].
По мере возврата кредита денежные средства могут «стерилизоваться» с целью снижения
угрозы инфляции. Поскольку денежные средства направляются на развитие производства
и увеличение предложения продукции на рынке,
это уже само по себе является антиинфляционной
мерой. Преобразования в сфере кредитования
должны осуществляться с внедрением проектного
менеджмента, когда утверждается руководитель
и исполнители проекта, которые полностью несут
ответственность за успех реализации программы
импортозамещения.
При условии реализации предложений
в части изменения денежно-кредитной политики появилась бы реальная возможность
увеличить средства на несвязанную поддержку
в растениеводстве как минимум в 2–3 раза,
которая составляет в настоящее время около
500 р. на 1 га в РФ.
Для стимулирования роста производства
животноводческой продукции необходимо
увеличить размер компенсации на затраты
до 50% и повысить субсидированные ставки,
а также ввести дотации на всю реализованную
дефицитную животноводческую продукцию,
которые должны получать не только СХО и К(Ф)Х,
но и товарные ЛПХ (ПСХ).
Для сельскохозяйственных организаций,
платящих единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН), разрешить уплачивать НДС, что позволит им получить возмещение из бюджета
соответствующих средств при приобретении
материально-технических ресурсов.

С целью рационального дифференцированного регулирования сельскохозяйственных
и обслуживающих (потребительских) кооперативов необходимо подготовить новую редакцию
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» [4].
Последний, по мнению экспертов [5], построенный
на компромиссах, концептуально несостоятельный и базируется на противоречивых и нечетких
положениях Гражданского кодекса РФ. Кроме
того, сегодня нет отработанного экономического
механизма эффективной кооперативной деятельности, механизма рыночного оборота земель
сельскохозяйственного назначения, их ипотеки.
Для правового обеспечения сверхкрупных
агроструктур (агрохолдинги, агропромышленные
кластеры и др.) принять законодательно-нормативные документы (внести дополнения в
Гражданский кодекс РФ), регламентирующие их
юридический статус, регулирующие внутренние
и внешние взаимоотношения.
Важным направлением совершенствования
нормативно-правовой базы для сельскохозяйственных производителей остается разработка
изменений в земельном законодательстве касаемых, прежде всего, совершенствования оборота
сельскохозяйственных земель, усиления прав
мелких землевладельцев. Необходимо разработать механизмы, регламентирующие вопросы
передачи, продажи и перепродажи земельных
участков; перехода неиспользованных земель
сельхозназначения в ведение государства с дальнейшей их передачей в аренду или собственность
успешно работающим сельхозтоваропроизводителям; кадастрового учета; ограничения
концентрации земель в собственности одного
физического или юридического лица.
Искусственные концептуальные и правовые
нагромождения в структурной составляющей
системы земельных отношений в настоящее
время – одна из главных причин перманентного
аграрного кризиса, причем не перепроизводства
собственного продовольствия, а недостатка,
дефицита, покрывающегося масштабными закупками у зарубежных фермеров [6].
Усиление и повышение эффективности
государственной поддержки сельскохозяйственных производителей всех категорий на
стадии производства, реализации продукции,
материально-технического обеспечения является
важнейшим направлением в развитии эффективной аграрной структуры в стране и регионах.
Главными направлениями государственной
поддержки всех категорий хозяйств на современном этапе и в перспективе будут: поддержка цен
и доходов сельхозпроизводителей всех категорий
хозяйств, субсидии, государственные закупки,
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Важным направлением поддержки финансового состояния сельхозпроизводителей
является агрострахование. Здесь надо однозначно
изменить действующее положение, перейдя
от модели страхования катастрофических рисков
к страхованию недобора урожая. Необходимо
повысить долю страхового возмещения до 80%
собранной страховой премии с учетом субсидий.
Порог гибели урожая при выплате страхового
возмещения не должен превышать 10% [8].
Основой развития сельского хозяйства
и его аграрной структуры являются реальные
инвестиции. В настоящее время инвестиционная
привлекательность аграрного сектора, особенно
малых форм хозяйствования, для инвесторов
низка. Для изменения сложившегося положения
государство должно совершенствовать финансовые механизмы по стимулированию инвесторов
и сельхозпроизводителей.
Для этого необходимо повысить экономическую доступность финансово-кредитных
ресурсов, совершенствуя механизм предоставления субсидий на возмещение части прямых
понесенных затрат по инвестиционным проектам, решения проблемы общей кредиторской
задолженности сельского хозяйства.
Необходимо упростить систему кредитования и процедуру оформления заявок кредитов,
субсидий, организовав обслуживание сельхозтоваропроизводителей по принципу «одного окна».
Следует развивать систему создания
региональных фондов под гарантию областного
бюджета и под материальные активы областной
(муниципальной) собственности, что будет
реально способствовать доступности сельхозпроизводителей к залоговым фондам. Для таких
аграрных структур, как товарные ЛПХ (ПСХ),
индивидуальные производители и К(Ф)Х, которые
находятся в стадии организации, необходимо
уменьшить залоговую базу.
Для производителей всех форм хозяйствования важнейшее значение при оформлении
кредитов в качестве залога имеет земельная
ипотека, которая до сих пор используется недостаточно. Совершенствование этого института
сдерживается из-за больших затрат на оформление земли в собственность. Кроме того, операции
с землей связаны с большими рисками, трудоемки
и непрозрачны. Необходимо упростить оформление земли в собственность и предусмотреть компенсацию части землеустроительных издержек
мелким и средним собственникам, используя
программно-целевой подход.
Для форсирования и реальной поддержки
инновационной деятельности в сельском хозяйстве необходимо задействовать все основные
составляющие организационно-экономического
механизма – правовые, технико-технологические,
организационные, социальные и др.
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В целях активизации инновационного
развития аграрной структуры предусмотреть
господдержку разработок и внедрения конкурентоспособных на мировом рынке ресурсосберегающих технологий, сельскохозяйственной техники,
новых организационных форм и методов
управления, экономических структур; создание
условий и стимулов для разработки, внедрения
и освоения инноваций, включающих адекватную поддержку разработчиков (физических
и юридических лиц) инновационного продукта,
опытные хозяйства (испытательные станции),
технопарки, бизнес-инкубаторы, информационноконсультационные службы, инновационные
фирмы, передовых сельхозпроизводителей и др.
В качестве стимулов могут выступать такие
финансовые государственные преференции, как
прямое и косвенное финансирование, госзаказы,
ориентированные на экологические или иные
нормы, изменения в налоговом законодательстве;
создание эффективной системы подготовки
и использования специалистов в аграрных
структурах, способных осваивать инновационные разработки.
Развитие рынков сбыта аграрной продукции
в долгосрочной перспективе должно направлено на:
─ формирование продовольственного
рынка, обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием отечественного производства;
─ устойчивое организационно-экономическое развитие и повышение конкурентоспособности сельхозпроизводителей всех форм
хозяйствования.
Достижение поставленных целей должно
основываться на государственной аграрной
политике, направленной на регулирование и
развитие рынков сбыта. В условиях глобализации и интеграционных процессов происходит
усиление конкуренции на внутреннем агропродовольственном рынке как между импортерами
и отечественными сельхозпроизводителями, так
и между различными категориями хозяйств,
что требует адекватной государственной поддержки, особенно в отношении малых форм
хозяйствования через:
─ совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы торговли;
─ реализацию антимонопольных мер и
предоставление реальных возможностей свободного доступа на агропродовольственные рынки
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
особенно для мелкотоварных производителей –
К(Ф)Х и ЛПХ (ПСХ);
─ создание государственно-кооперативной
многоканальной системы реализации продукции
сельхозпроизводителей;
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─ увеличение объемов, ассортимента
и совершенствование механизмов проведения
закупочных, товарных интервенций, залоговых
операций, в том числе и для мелких агроструктур;
─ создание институтов рыночной инфраструктуры в форме снабженческо-сбытовых,
инвестиционных и страховых компаний, финансовых структур для обслуживания малых
и средних агроструктур;
─ выделение бюджетных средств на
реконструкцию и модернизацию действующих
оптовых рынков для применения новых прогрессивных технологий, схем логистики и создания
рыночной инфраструктуры;
─ развитие целенаправленной инновационной деятельности для создания и развития
оптово-розничной системы торговли сельхозпродукцией;
─ стимулирование создания региональных и межрегиональных интеграционных
агроформирований;
─ информирование сельхозтоваропроизводителей о каналах реализации продукции,
ценах, объемах продаж, товарных запасах
на конкретном рынке, прогнозных параметрах
его функционирования.
Происходящие
в агропромышленном
производстве ЦЧМР процессы взаимодействия
различных категорий хозяйств имеют две формы
объединения – интеграцию и кооперацию.
В качестве основных направлений государственного воздействия на развитие процессов
взаимодействия различных форм хозяйствования
сельхозпроизводителей необходимо выделить
следующие:
─ формирование и совершенствование
нормативно-правовой базы интеграционных
и кооперационных объединений;
─ корректировка налоговой политики
для агрообъединений и их участников;
─ совершенствование системы ценообразования в агроформированиях;
─ совершенствование финансово-кредитного механизма;
─ обеспечение научного сопровождения
и организации информационно-консультативнометодической работы малых и средних форм
бизнеса по вопросам кооперации и интеграции;
─ подготовка кадров для организации и
работы К(Ф)Х и индивидуальных сельхозпроизводителей в сельской местности;
─ обеспечение контроля и прозрачности
функционирования взаимодействия всех форм
хозяйствования;
─ создание эффективной системы рыночноинфраструктурного обеспечения аграрных
структур в сельском хозяйстве;
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─ инициация разработки и создания
новых эффективных форм организационноэкономических связей в аграрной структуре;
─ защита интересов малых агроформирований – участников интегрированных структур;
─ совершенствование официального статистического учета интегрированных и кооперативных формирований.
Важнейшей задачей органов управления
АПК всех уровней является разработка типовых
моделей кооперации с учетом территориальных
и отраслевых особенностей агропромышленного
производства, научно обоснованных норм
и нормативов для малых форм хозяйствования
в сельском хозяйстве.
Для достижения этой цели предлагается:
─ поддержка направлений развития
сельской кооперации в рамках мероприятий
экономически значимых региональных программ
по развитию сельской кооперации;
─ предоставление сельскохозяйственным
кооперативам и организациям потребительской
кооперации, оказывающим не менее 70% услуг
сельскому населению, всех видов грантов и
субсидий на развитие современной материальнотехнической базы;
─ возмещение сельхозкооперативам и
организациям потребительской кооперации,
оказывающим не менее 70% услуг сельскому
населению, части расходов на оплату первоначального взноса по договорам лизинга оборудования, транспорта, сельскохозяйственной
и специализированной техники, скота и иных
производственных фондов в размере не более 35%
от стоимости объекта лизинга [9].
В целях стимулирования развития крупных
интегрированных структур в агропромышленном производстве необходимо задействовать
следующие механизмы, обеспечивающие:
─ уменьшение налогооблагаемой прибыли
на суммы, которые инвестор-интегратор направляет на расширенное воспроизводство и техникотехнологическую модернизацию аграрного
производства;
─ защиту инвестиций и их страхование,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
─ предупреждение банкротства с целью
захвата собственности;
─ стимулирование выхода крупных
формирований на региональный (местный)
агропродовольственный рынок.
Важным направлением развития интеграции
и кооперации различных форм в аграрном производстве ЦЧМР должна стать государственная
поддержка общественных объединений, юридических и физических лиц, основными целями
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систему нормативов социального обустройства
сельских поселений;
─ укрепить налоговую базу местного
сельского самоуправления для улучшения
финансовых возможностей реализации законодательно установленных полномочий;
─ установить льготные системы налогообложения, кредитования и таможенного регулирования для всех форм бизнеса, участвующего
в жилищном строительстве, развитии социальной
и инженерной инфраструктуры села, создании
рабочих мест в несельскохозяйственной сфере
деятельности;
─ ввести льготные условия ипотечного
жилищного кредитования для повышения
доступности сельскому населению благоустроенного жилья.

которых является координация, защита прав
и законных интересов участников и контроль
различных сторон деятельности интегрированных агроструктур.
Одним из ключевых направлений развития
эффективной аграрной структуры ЦЧМР и его
областей должно стать существенное усиление
социальной защиты сельского населения и
сельхозпроизводителей всех форм хозяйствования [10]. Это необходимо осуществлять как
путем роста доходов населения, развития сферы
обслуживания, реального снижения различий
в уровне жизни города и села, равного доступа
к материальным благам разных социальных групп
населения, так и на основе поддержки семей
с низким уровнем доходов, трудоустройства
работников, высвобожденных из аграрного
производства или переехавших на постоянное
жительство в село, гарантий соблюдения
прав сельских собственников и коллективов
сельхозпроизводителей с различной формой
собственности и хозяйствования.
В целях создания эффективной современной
системы подготовки и переподготовки сельскохозяйственных кадров необходимо принять
следующие меры:
─ наряду с подготовкой узких специалистов в аграрных университетах и техникумах,
направляемых на работу в крупные и средние
СХО, необходимо развивать подготовку аграриев – хозяев широкого профиля для К(Ф)Х
и ЛПХ (ПСХ), которые должны иметь
не только технико-технологические знания
и навыки, но и уметь разобраться в экономике
и организации производства, бухгалтерском
учете, финансах, маркетинге и др., используя
для этого научную и производственную базу
вузов, техникумов и т. п.;
─ организовать в массовом порядке переподготовку руководителей и специалистов всех
уровней хозяйствования в регионе (от руководителей и специалистов первичных производственных подразделений СХО с различной формой
собственности и хозяйствования, до руководителей и специалистов муниципального и регионального уровней) по вопросам маркетинга,
компьютеризации и информационных технологий,
экономики, организации, экологии, социологии
и психологии как на базе вузов и техникумов
региона, так и в учебных заведениях других
регионов России, а также за рубежом.
Кроме того, для сохранения и приумножения природного, социально-экономического
и культурного потенциала села, а следовательно,
развития эффективной аграрной структуры
необходимо:
─ сформировать и утвердить на межведомственной основе научно обоснованную

Заключение
В целях эффективного выполнения
основных направлений развития перспективной
аграрной структуры Центрально-Черноземного
макрорегиона должны быть осуществлены
следующие мероприятия.
1. Разработка
и принятие
законов,
совершенствование нормативно-правовой базы,
целевых программ на федеральном и региональном уровнях, направленных на создание
реальных, действенных стимулов развития
аграрной структуры.
2. Осуществление ежегодного мониторинга:
─ реализации госпрограммы развития
и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы в областях Центрально-Черноземного макрорегиона;
─ функционирования всех типов хозяйств,
определения эффективных форм, которые
способны обеспечивать продовольственную
независимость, экологическую безопасность
и социальное развитие регионов;
─ оборота земель сельскохозяйственного назначения.
3. Проведение мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения.
4. Проведение статистического мониторинга: сбор и публикация статистических данных
по выполнению концептуальных направлений
региональными комитетами статистики. Совершенствование статистического учета интегрированных агроструктур, К(Ф)Х и индивидуальных
товаропроизводителей, ЛПХ(ПСХ) путем расширения перечня представляемых показателей
по их деятельности, введения единообразия
собираемых и анализируемых показателей по
сельхозтоваропроизводителям.
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5. Информационное обеспечение выполнения концептуальных направлений, подготовка
рекламных и других материалов с использованием
новых коммуникационных технологий.
6. Повышение социального и экономического интереса к аграрному сектору как престижной сфере деятельности. Организация
и проведение конкурсов на разных уровнях
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в номинациях: «Лучший специалист», «Лучший
фермер», «Лучший по профессии» и т. д.
7. Проведение научных исследований по
вопросам развития аграрной структуры, анализ,
оценка, разработка рекомендаций, моделей различных организационно-хозяйственных структур.
8. Контроль за ходом реализации концептуальных направлений.
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